
Аннотация инновационного продукта  

«Методические материалы по организации эффективного взаимодействия семьи и 

ДОУ в условиях ФГОС дошкольного образования» 

 

Инновационный продукт представляет собой методические материалы по 

созданию эффективных механизмов взаимодействия семьи и ДОУ, обеспечивающих 

комплексное сопровождение субъектов образовательного процесса в условиях 

интегрированного многоуровневого пространства. 

Создание методических материалов по организации эффективного партнерства 

семьи и ДОУ связано с необходимостью помочь педагогам ДОУ научиться решать 

следующие задачи: 

 создавать условия, при которых родители станут активными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса; 

 формировать активную гражданскую позицию у участников реализации данной 
модели; 

 повышать компетентность работников ДОУ по проблемам взаимодействия с 
семьей и инновационной деятельности и др. 

Новизна разработанной модели заключается в создании эффективных механизмов 

взаимодействия семьи и ДОУ, обеспечивающих комплексное сопровождение субъектов 

образовательного процесса в условиях интегрированного многоуровневого пространства. 

Новизна разработанной модели заключается в том, что она предполагает: 

 расширение образовательного пространства детского сада за счет постепенного 

включения субъектов образовательного процесса в мероприятия различных уровней  

 расширение ролевого репертуара педагога во взаимодействии с родителями. 
Наряду с традиционными ролями (педагог-просветитель, педагог - наставник), у 

педагога появляется необходимость исполнения таких ролей как модератор, 

фасилитатор, коуч.  

  возможность выбора родителям форм и способов взаимодействия с ДОУ 

 интеграцию традиционных и современных форм взаимодействия 
(непосредственное общение родителей с сотрудниками ДОУ), а также дистанционных 

видов сотрудничества (с помощью ресурсов Интернет)  

Методические материалы состоят из трех разделов. Первый раздел представлен 

описанием самой модели, второй раздел знакомит с условиями реализации данной 

модели, в третьем разделе представлены проекты локальных документов по организации 

взаимодействия семьи и ДОУ.  

Предлагаемые материалы предназначены: для администрации ДОУ; для 

методистов информационно-методических центров; для ответственных за организацию 

ОЭР в ДОУ; для воспитателей в ДОУ и ОУ; для руководителей кружков в ДОУ и ОУ; для 

родителей. 

Комплект материалов предлагает: 

 образовательным учреждениям (детским садам) – диагностический 

инструментарий для определения уровня удовлетворенности воспитательно-

образовательным процессом и готовностью по включению в партнерские отношения для 

родителей и педагогов; методические рекомендации в части реализации модели; 

описание необходимого ресурса и возможных рисков реализации модели. 

 информационно-методическим центрам – логику и технологию организации 
модели эффективного партнерства семьи и детского сада. 

Использование методических материалов позволит распространить опыт работы с 

родителями и детьми и окажется интересным для других педагогов. Идеи, предложенные 

в методических материалах, могут быть реализованы в других дошкольных 

образовательных учреждениях. 


